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Колледжу нужен президент

В

Приглашает избирательный информкиоск
В ОКТЯБРЬСКОМ округе Иркутска по инициативе
районной молодежной избирательной комиссии
проведен интеллектуальный флэш-моб «Избирательный информкиоск».

Э

В КОНЦЕ НОМЕРА

та акция состоялась уже во второй раз, а местом
ее проведения была выбрана многолюдная площадь напротив кинотеатра «Баргузин». Необычный
киоск развернули по соседству с фонтаном, где любят
собираться молодые иркутяне. В течение трех часов
велось живое общение с ровесниками. За это время
участниками акции стали более 60 юношей и девушек, включая 14 совсем юных граждан.

В РАМКАХ областного конкурса
«Кадры нового поколения для местного самоуправления» состоялся
семинар по вопросам избирательного права и повышения электоральной активности молодежи. В
лагере «Звездный» под Ангарском
собралось свыше 60 молодых активистов из разных городов и районов Приангарья.

Много любопытного ждало всех, кто заглядывал в
яркий информкиоск. Посетителей приветливо встречали члены молодежного избиркома. Они рассказывали
об истории выборов в Приангарье, предлагая обратиться к документальным свидетельствам. И молодые
иркутяне охотно рассматривали альбом «История выборов в Иркутской области и городе Иркутске», изданный
облизбиркомом, и фотоплакат клуба молодых ученых
«Альянс» «Городские головы Иркутска» о наших земляках, возглавлявших Иркутск с 1787 по 1920 год.
Одновременно молодым иркутянам вручалась информационная листовка о предстоящих выборах молодежного мэра Иркутска, назначенных на 23 ноября.

Все желающие могли проверить и собственные
знания о выборах. Им предлагалось попробовать силы
в разгадывании кроссворда, и многие с азартом включались в поиск ответов на каверзные вопросы. В итоге
26 самых эрудированных посетителей получили призы за наибольшее количество разгаданных слов.
Не остались в стороне и будущие избиратели. Они
рисовали на асфальте мелками избирательную галочку, а пожилые люди были не прочь написать на плакате свои наказы депутатам.
Всем прохожим также раздавалась газета облизбиркома «Право выбора», рассказывающая много интересного о выборах.

В городе «Муниципион»

В

стреча проходила под патронажем
министерства по молодежной политике областного правительства. В ее
проведении деятельное участие приняли представители Избирательной комиссии Иркутской области и активисты
молодежных избирательных комиссий.
В первый день участники семинара
познакомились с избирательной системой Российской Федерации, порядком
выборов депутатов местного самоуправления и областного Законодательного
Собрания. Лекции прочитал консультант отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов
выборов аппарата областной избирательной комиссии Евгений Жуковский.
Закрепить на практике полученные
знания помогла деловая игра, в ходе
которой слушатели превратились в избирателей и организаторов выборов.
Ведь было решено смоделировать сразу
две избирательных кампании – выборы мэра и совета виртуального города
«Муниципион».

Участники семинара разделились на
три группы, которые в дальнейшем позиционировали себя как коллегиальный
орган территориального самоуправления. Каждая группа выдвинула кандидатов и в депутаты и в мэры «Муниципиона». Нашлись и самовыдвиженцы
для участия в выборах мэра.
Второй день был отдан предвыборной агитации. Консультант облизбирко-

Туляки советуют
Из кулинарной книги «О вкусных
и здоровых выборах» Тульского облизбиркома

В

одном из последних номеров «Право выбора» многих наших читателей заинтересовала заметка об интересной инициативе тульских коллег,
издавших кулинарную книгу под названием «О вкусных и здоровых выборах». Ее составителям удалось под
одной обложкой связать кулинарные
рецепты и выборы разных времен.
Столь неожиданная идея родилась из
желания рассказать об именных избирательных участках, получивших
прочную прописку в этих местах. В их
названиях отражены и славные факты
тульской истории, и имена знаменитых земляков. В развитие любопытной
затеи было решено увязать ее еще и
с уникальными кулинарными рецептами, так или иначе связанными с достопримечательностями области. Они
позволяют узнать о любимых блюдах
тульских оружейников, рассказывают о том, что такое «кухня Куликова
поля», каким было ежедневное меню
Льва Толстого, чем кормили знаменитых героев Чемульпо на императорском обеде в их честь…
И задумка вполне удалась. Это подтвердили и читатели «Право выбора»,
выделившие для себя любопытную заметку с тульским адресом. Оказалось,
что многие из них хотели бы познакомиться еще и с рецептами туляков. На
наше счастье редакция в эти же дни
получила бандероль с той самой книгой
необычных рецептов. «Право выбора»
дошло и до Тулы, где в знак признательности за внимание к их инициативе

решили порадовать иркутян своей необычной книгой.
И вот листаем ее страницы. Любопытная информация притягивает внимание. Ну, а рецепты, конечно, добавляют аппетита. Остается только выбрать
время, чтобы воспользоваться советами
тульских гурманов. Вот лишь несколько
рецептов – выбирайте, друзья!
Куликовская ржаная саламата
Полный чугунок или глиняный горшок ржаной муки заварить кипятком
так, чтобы мука была скрыта водой.
Дать немного остыть, перемешать. Затем поставить в печь и томить в течение
суток. По окончании готовки масса приобретает сладкий нежный вкус. Готовая
саламата мажется на хлеб.

ма Евгений Жуковский выступил в роли одного из модераторов игры. Он не
только консультировал ее участников,
но и помог кандидатам, включившимся в борьбу за мандаты, организовать
пресс-конференцию, а затем устроить
еще и теледебаты, пусть и виртуальные.
Заключительная часть игры – голосование – была отнесена на тре-

сушенные пласты порезать до размера
18х12 см и сложить друг на друга (5–6
штук), смазывая при этом оставленной
ранее пастильной массой. Немного подсушить для склеивания, и готовые буханочки пастилы обсыпать сахарной пудрой.
Варенец или «греческое молоко»
Четыре бутылки цельного молока
влить в широкую кринку, поставить в
печь перед угольями, чтобы исподволь
кипело. Когда образовавшаяся сверху пенка подрумянится, опустить ее
ложкою на дно, и так поступить с несколькими подобными пенками. Потом
отставить, остудить немного, положить
половину или целый стакан сметаны,
поставить в теплое место, чтобы скисло.
Затем остудить и подавать с сахаром.
Тюря
200 г черствого черного хлеба, поломать кусочками (можно поджаренные

тий день. Как показали итоговые результаты, мэром «Муниципиона» был
избран учитель Коршуновской средней
школы, член Нижнеилимской молодежной избирательной комиссии Григорий
Домашонок. В соперничестве с тремя
претендентами представитель северного района показал лучший результат
– 35 процентов голосов. Не менее
напряженно решалась судьба и пяти
депутатских мандатов. В отношении
четырех победителей – Ивана Анкудинова (Куйтун), Екатерины Богдановой
(Братск), Елены Малыш (Усолье), Алены Панасюк (Ангарск) – вопросов по
результатам голосования не возникло,
а вот судьбу пятого мандата пришлось
решать с помощью жребия. Дело в том,
что Светлана Распопина (Тулун) и Евгения Федотова (Усть-Илимск) показали одинаковый результат, получив
по 21 голосу. В депутатах, благодаря
благосклонности жребия, оказалась
представительница Тулуна Светлана
Распопина.
Впереди участников проекта «Кадры нового поколения для местного самоуправления» ждет заключительный
этап. Показать свои знания им придется на муниципальном уровне. Однако
уже сейчас можно уверенно сказать
о том, что молодые активисты вскоре
окажутся среди организаторов выборов, поскольку они будут зачислены в
кадровый резерв территориальных избиркомов.

сухарики белого хлеба), стакан холодной воды, 3 ст. ложки подсолнечного
масла (не рафинированного, с «запахом
жареных семечек»), соль по вкусу, зубчик чеснока. Приготовить «затирку»:
масло смешать с солью и тертым чесноком, влить воду, перемешать. В миску
положить сухарики, залить «затиркой».
Есть сразу. Вместо чеснока можно добавить тертый хрен.
Медовуха
Мед размешать с водой, прокипятить и варить при слабом кипячении
2–3 часа. Снять с плиты, остудить до
температуры парного молока, добавить
дрожжей и поставить для брожения в
теплое место на день. Разлить в бутылки, закупорить и поставить в холодное
место на 2–3 недели для созревания,
после чего напиток готов к употреблению. На 1 кг меда нужно 4 л воды и
100 г дрожжей.

Белевская пастила
Яблоки целыми испечь в духовке, охладить и протереть через мелкое сито.
1 кг протертого яблочного пюре взбить с
300 г сахарного песка до получения белой массы, добавить еще 300 г сахарного
песка и 2 взбитых в крутую пену белка.
Перемешать до полного растворения сахара. Добавить еще 2 взбитых белка.
Взбивать, пока масса не увеличится в два
раза. Консистенция готовой пастильной
массы должна быть густая, не растекающаяся. Мелкие сита выстлать пергаментной бумагой и выложить на них тонким
слоем пастильную массу (0,5 л массы оставить для смазывания готовых коржей).
Медленно сушить в течении нескольких
суток при температуре 70–75 град. Вы-

«ПРАВО ВЫБОРА»
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Сибирской академии права, экономики и управления проходит кампания
по выборам президента и членов молодежного парламента. Она проводится в формате деловой игры, в которой участвуют учащиеся колледжа, действующего при академии. Эта деловая игра давно уже перешагнула
рамки рядового познавательного мероприятия и стала для воспитанников
колледжа настоящей школой лидерства, знакомства с PR-технологиями
и политической рекламой. Здесь все по-настоящему: выдвижение и регистрация кандидатов, подписные листы, работа с электоратом, агитация,
открытые дебаты, конкурентная борьба программ и личностей, голосование,
инаугурация и, конечно, напряженная, интересная, насыщенная работа студенческого самоуправления.
Давние деловые и дружеские связи с территориальным избиркомом
Октябрьского округа Иркутска, председатель которого Петр Семенов является куратором проекта, помогают студентам стать настоящими лидерами.
Участвуя в деловой игре, студенты учатся разбираться в правовых вопросах, знакомятся с избирательным правом, вникают в тонкости демократии,
политической борьбы и конкуренции. Кроме того, это просто интересно и
увлекательно. Можно проявить свой творческий потенциал, узнать секреты
будущей профессии, расширить круг общения, и, наконец, почувствовать
себя гражданином.
В прошлом учебном году на пост президента колледжа претендовало
семь кандидатов, выдвинутых студенческими группами. Были и самовыдвиженцы. Борьба получилась острой, но в то же время вполне джентльменской.
В этом году ожидается большее число кандидатов.
Молодежный избирком колледжа сформирован и активно включился в
развертывание избирательной кампании. С целью обучения будущих кандидатов правильному проведению агитационной кампании председатель Октябрьского теризбиркома Петр Семенов в четырех группах первого курса в
течение двух дней проводил мастер-класс на тему об особенностях агитации
в период избирательной кампании.
УСТЬ-ИЛИМСК

Старшеклассники
выбирают депутатов

В

Усть-Илимске завершились выборы нового состава палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента. По итогам регистрации право баллотироваться получили 38 кандидатов. Большинство были выдвинуты
инициативными группами, созданными в школах и других образовательных
учреждениях. Имелись среди них и самовыдвиженцы.
Старт избирательной кампании был дан с началом нового учебного года.
Она проходила под контролем наблюдательного совета городского молодежного парламента. Все организационные вопросы решались молодежным горизбиркомом, возглавил который молодой педагог И. Щепетов.
В соответствии с планом предвыборных мероприятий в начале сентября
состоялась встреча с представителями учебных заведений для обсуждения
процедуры выборов и обеспечения максимального участия учащихся в голосовании. Одновременно на заседаниях молодежного горизбиркома рассматривались практические вопросы, связанные с созданием участковых комиссий, порядком голосования, оформлением документации.
Особое внимание организаторы выборов уделили агитационной кампании, постаравшись создать всем кандидатам равные условия для привлечения голосов своих ровесников. Особенно полезными оказались советы депутатов действующего состава палаты учащейся молодежи. На встречу с ними
собрались почти все кандидаты, участвовавшие в новых выборах. Своими
оценками депутатской деятельности в молодежном парламенте поделились
Дмитрий Брич, Тамара Герасимова, Анна Украинец. Они рассказали о собственном опыте, результатах парламентской работы, поделились планами и
задумками на будущее. И выразили надежду, что все кандидаты, пройдя через горнило выборов, приобретут закалку, полезные знания и будут показывать пример активности во всех делах.
БРАТСКИЙ РАЙОН

Наглядно
и доходчиво

В

Братском районе при подготовке
к муниципальным выборам, состоявшимся 14 октября, впервые за последнее время широко использовались
наглядные средства информирования избирателей. Причем, собственного изготовления. Во-первых, была подготовлена серия броских плакатов, напоминавших о дне голосования и призывавших избирателей
выполнить свой долг. Прежде всего они были адресованы молодежи. И
цель удалось достичь: броские и яркие плакаты притягивали взор и запоминались.
Однако одними плакатами дело не ограничилось. Еще одной находкой
организаторов выборов оказались «магнитики» с призывами к участию в выборах. В последнее время они прочно вошли в обиход, пользуясь особой популярностью среди молодежи. И братчане резонно решили, что «магнитики»
следует использовать в качестве наглядного средства при информировании
избирателей. К тому же они оказались и отличным сувениром для тех, кто на
нынешних выборах впервые принимал участие в голосовании.
ЧЕРЕМХОВО

Дети рисуют выборы

П

ередвижная выставка детских рисунков, посвященных выборам, в ближайшее время побывает в большинстве городских школ. В нее войдут
рисунки участников конкурса «Черемхово – мой выбор». Он проводился по
инициативе городской территориальной избирательной комиссии, а старт
ему был дан еще полгода назад – в мае.
А вот в Черемховском районе победители художественного конкурса
среди учащихся общеобразовательных школ уже известны. На этот раз для
творческого соревнования была выбрана тема «Мой наказ главе местной
администрации». Первое место занял шестиклассник из деревни Шаманаева Александр Ходосевич, а его земляк пятиклассник Вадим Данилов занял
второе место. Замкнули призовую тройку юные жители Михайловки Ирина
Константинова и Роман Казак. Победители и призеры были отмечены памятными дипломами и подарками.
Завершился у черемховцев и детский конкурс на лучший макет поздравления для впервые голосующих избирателей. Победителями признаны
восьмиклассница Валентина Черкасова из деревни Козлово и ученица 3-го
класса Настя Буйнова из села Алехино. Их рисунки использовались для приглашения молодых избирателей на муниципальные выборы, проходившие в
воскресенье, 14 октября. Юным рисовальщикам о победе в конкурсе будут
напоминать памятные сувениры и дипломы районной территориальной избирательной комиссии.

Адрес редакции: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а», телефон редакции: (3952) 25-60-70, факс: (3952)25-60-68,
е-mail: ikio@irkutsk.ru, адрес сайта: www.irkutsk.izbirkom.ru. Распространяется бесплатно по территории Иркутской области.
Тираж 3000 экз. Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов статей.
Учредитель и издатель: Избирательная комиссия Иркутской области, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а».
Отпечатано в типографии ОАО Иркутский «Дом печати», г. Иркутск, ул. Советская, 109. Заказ № 890

Председатель редакционной коллегии
Виктор Игнатенко.
За редактора Борис Краинский.
Редакция: дизайнер Наталья Петухова,
художник-карикатурист Илья Клычев,
корректор Инна Хенох.

